
Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .04.2013 г. № 0 /

Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений 
Светлоярского района Волгоградской области 
и членов их семей на официальном сайте 
администрации Светлоярского муниципального района 
и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 15 апреля 2013г. № 335 «Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей государственных учреждений 
Волгоградской области и членов их семей на портале Губернатора и 
Правительства Волгоградской области в сети Интернет и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений Светлоярского района 
Волгоградской области и членов их семей на официальном сайте 
администрации Светлоярского муниципального района и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Настоящее постановление вслупает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Восход».



•  ^

3. Рекомендовать главам городского/сельских поселений 
Светлоярского муниципального района руководствоваться настоящим 
постановлением-

4. Контроль исполнения настоящего постановления
.собой.

оставляю за

PI.O. главы муниципального района Э.М. Кривов

исп. Распутина Т.В. 
Тел. 6-29-45



П ри лож ен и е  
к постан овлен ию  

а д м и н и с т р ац и и  С ветлоярского  
м у н и ц и п ал ь н о го  района 
В ол го гр адско й  области  

о т  г. №  9:3 -/

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СВЕТЛОЯРСКОГО РАЙОНА ВОЛГ ОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 
СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела по 
муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области по 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и 
членов их семей (далее именуются -  сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте 
администрации (далее именуется -  официальный сайт), а также по 
предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 
из них;

2.2. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

2.3. декларированный годовой доход муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах,



об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

3 1 иные сведения (кроме указанных в нункте ^ настоящего 
Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи муниципального служащего;

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства^^ коммуникации 
муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего J^opядкa, 
размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи руководителями 
муниципальных учреждений справок о доходах, об имуществе и 
обязательстве имущественного характера.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается отделом по муниципальной 
службы, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

6. Отдел по муниципальной службы, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области:

6.1. в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем руководителю муниципального 
учреждения, в отношении которого поступил запрос,

6.2. в семидневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на ооициальном сайте.

7. Отдел по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района несет в



соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.


